
 

 

ДОГОВОР 

об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе 

 

г. Краснотурьинск                                                                                                «________»__января__2020г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Краснотурьинский индустриальный колледж» (ГАПОУ СО «КИК»), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании бессрочной лицензии от 14.11.2013 г. серия 66 Л01№ 0003894, выданной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице директора Воронова Кирилла Сергеевича, действующего на основании Устава, и 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., 

должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его 

деятельность) 

далее "Заказчик", и 

 

____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

далее "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеразвивающей программы: 

Подготовительные курсы по общеобразовательным дисциплинам: русский язык и математика 

(код, наименование образовательной программы, направления, специальности и/или вид 

образовательных услуг, повышение квалификации, профессиональная переподготовка, курсы и т.п.) 

очной формы обучения в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 156 часов. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет 3 месяца. 

                                                                                      (количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся дополнительной общеразвивающей программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается сертификат об обучении. 

(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Требовать от Заказчика выполнения графика платежей в установленные сроки за образовательные 

услуги. 

2.1.4. Вернуть часть денежных средств, уплаченных за обучение, в случае отчисления Обучающегося из 

образовательного учреждения по уважительным причинам (смена постоянного места жительства, 

болезнь), подтвержденным соответствующими документами. Расчет возвращаемой суммы производится с 

учетом фактически оказанного объема образовательных услуг на дату подачи соответствующего заявления 

Обучающегося (Заказчика). 

2.1.5. В случае отсутствия у Исполнителя информации и документов, подтверждающих уважительность 

отсутствия Обучающегося на занятиях, Исполнитель вправе не возвращать денежные средства, 

уплаченные за обучение по образовательной программе, в том числе в случаях отчисления Обучающегося 

по инициативе образовательного учреждения или по собственному желанию. 

2.1.6. В случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения с имеющейся непогашенной 

задолженностью по оплате за обучение, Исполнитель вправе решать вопрос о взыскании задолженности в 

судебном порядке с возложением на Заказчика (либо Обучающегося) всех понесенных судебных расходов. 

 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 



предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Производить, по согласованию с Исполнителем, оплату за образовательные услуги по 

индивидуальному графику при наличии соответствующего заявления и документов, подтверждающих 

невозможность совершения платежей в объеме и сроки, определенные настоящим договором. 

2.2.3. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 

2.2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся 

также вправе: 

2.2.5. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.7. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.8. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.9. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

2.3. Обязанности Исполнителя: 

2.3.1. После заключения настоящего договора и  оплаты стоимости обучения  зачислить Слушателя  на  

подготовительные курсы. 

2.3.2. Организовать и провести занятия на подготовительных курсах  для усвоения Слушателем 

необходимого уровня основной образовательной программы по указанным в п. 1.1. дисциплинам в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

2.3.3. Предоставить Слушателю для учебной деятельности и внеклассных занятий в пределах 

Государственного стандарта учебные кабинеты, лаборатории и библиотеку. 

2.3.4. Ознакомить Слушателя  с Уставом, Правилами внутреннего распорядка в колледже, учебным 

планом по специальностям, осваиваемым в Колледже и   особенностях обучения в Колледже 

2.3.5. По окончании сроков обучения на подготовительных курсах провести итоговую аттестацию  по 

предметам, указанным в п.1.1. настоящего Договора. 

2.3.6. Осуществлять контроль за  успеваемостью Слушателя курсов и выполнением ими Устава Колледжа, 

Правилами внутреннего распорядка в колледже. 

2.3.7. Информировать по просьбе  Заказчика о текущей успеваемости Слушателя. 

2.3.8. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2.3.9. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

п.1.1.  настоящего Договора.  

2.3.10. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.3.11. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения;  

2.3.12. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;  

2.3.13. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.3.14. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

 

2.4. Обязанности Заказчика: 

2.4.1. Оплатить услуги Колледжа в размере и сроки, предусмотренные  разделом 2.7. настоящего Договора. 

2.4.2. Контролировать  посещение  и успеваемость Слушателя на курсах. В случае прекращения 

договорных отношений по инициативе Заказчика информировать Исполнителя в письменной форме. 

 

2.5. Права Слушателя: 

2.5.1. Получать квалифицированные образовательные услуги по предметам, указанным в п.1.1. Договора. 

2.5.2. Пользоваться учебными помещениями, библиотекой, услугами других подразделений колледжа, 

необходимыми для успешного освоения учебного материала. 

2.5.3 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора 



2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

2.6. Обязанности Слушателя: 

2.6.1. Слушатель обязан: 

- посещать занятия, предусмотренные расписанием, успешно осваивать программы обучения, выполнять 

учебный план;  

- неукоснительно соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка колледжа, соблюдать требования 

охраны труда, правила техники безопасности и пожарной безопасности; 

- воздерживаться от действий, наносящих ущерб репутации Колледжа. 

 

2.7. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты: 

2.7.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет Шесть тысяч рублей 00 коп. (6000,00 руб.). 

                         (Сумма прописью) 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора допускается в 

случае увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.7.2. Оплата стоимости образовательных услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя.  

2.7.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции, 

подтверждающей (-его) оплату Заказчика. Датой оплаты денежных средств за обучение считается дата 

поступления денежных средств на расчетный счет образовательного учреждения. 

2.7.4. Документ, подтверждающий произведенную оплату образовательных услуг, предоставляется в 

соответствующее учебное отделение образовательного учреждения. 

2.7.5. Плата за обучение может вносится разово за весь период обучения либо помесячно в размере 2000 

рублей ( две тысячи рублей). 

2.7.6. Оплата образовательных услуг за прослушивание курсов производится ежемесячно до 10 числа 

текущего месяца. 

2.7.7. В случае отчисления обучающегося с 01 по 15 число месяца, оплата начисляется за половину месяца. 

В случае отчисления обучающегося с 16 по 31 число месяца, оплата начисляется за полный месяц. 

2.7.8. Не поступление денежных средств за обучение в сроки, установленные п. 2.7.6. настоящего 

договора, влечет за собой не допуск Обучающегося к занятиям, сдаче экзаменов, зачетов и последующее 

прекращение действия договора (отчисление из образовательной организации). 

2.7.9. В случае изменения стоимости образовательных услуг между сторонами договора оформляется 

Дополнительное соглашение с указанием графика платежей на последующий период (учебный год). 

 

2.8. Основания изменения и расторжения договора: 

2.8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

2.8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.8.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

2.8.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

2.9. Срок действия Договора: 

2.9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

2.10. Заключительные положения: 

2.10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

2.10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

2.10.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 



экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.*** Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

2.10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

2.11. Адреса и реквизиты сторон: 

Юридические адреса сторон 

Заказчик              

Адрес               

              

паспорт _________ №____________________, кем и когда выдан       

              

телефон:     (дом)      (сот) 

 

С условиями договора  ознакомлен:      /подпись Заказчика 

 

Слушатель              

Адрес               

              

паспорт _________ №____________________, кем и когда выдан       

              

телефон:     (дом)      (сот) 

 

С условиями договора  ознакомлен:      /подпись Слушателя 

 

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка в колледже, учебным планом ознакомлен: 

 

Подпись Слушателя  ______________________ /________________________ 

                                                     (подпись)                              (Фамилия, инициалы) 

 

Колледж 

Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Свердловской области  

«Краснотурьинский индустриальный колледж» (ГАПОУ СО «КИК») 

624440 г. Краснотурьинск, Свердловской обл., ул. Базстроевская, 1, т. (34384) 6-32-20 

ИНН 6617003500 КПП 661701001 ОГРН 1026601183597 

Министерство финансов Свердловской области 

(ГАПОУ СО «КИК») 

БИК 046577001 

Уральское  ГУ Банка России 

р/сч. 40601810165773000001 

л/счет 33012006130 

 

Директор ГАПОУ СО «КИК»:     Заказчик: 

 

____________/К.С.Воронов/   __________________/__________________________/ 

(подпись)     (подпись)  (расшифровка) 

 


